
УВАЖАЕМЫЕ ПЯТИКЛАССНИКИ, 

 РОДИТЕЛИ ПЯТИКЛАССНИКОВ  

И КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ! 

Приглашаем вас на торжественно-спортивное 

ПОСВЯЩЕНИЕ ПЯТИКЛАССНИКОВ В ГИМНАЗИСТЫ 

24 ОКТЯБРЯ! 

ВАС ЖДЁТ: 

12.40 – 13.25 – квест «НАСТОЯЩИЙ ГИМНАЗИСТ» на проверку вашей готовности вступить в ряды 

гимназического братства. 

13.30 – 14.10 – спортивный праздник «МАМА, ПАПА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!» 

14.20 – 14.35 – посвящение: клятва гимназиста, исполнение гимна. 

14.40 – 16.00 – праздничное чаепитие (по желанию совета родителей класса) 

Все события, кроме чаепития, состоятся на территории школьного двора и школьной 

спортплощадки. Увы! Таковы требования ситуации…  

А ПОТОМУ ВАМ НЕОБХОДИМО: 

1. Одеться по погоде и взять с собой хорошее настроение! 

2. В 12.30 представить на спортивной площадке команду от класса в количестве 15 гимназистов 

(пол не принципиален) и одного родителя (в маске) с таблицей-указателем класса для 

прохождения квеста. Максимальное количество баллов наберёт команда, которая проявит 

смекалку, продемонстрирует командный дух и познакомится с историей и современностью 

нашей гимназии по ссылкам: 

Новости гимназии: https://sevgym14.ru/index.html 

Вехи истории гимназии: https://sevgym14.ru/history.htm 

Гордость гимназии: https://sevgym14.ru/medal.htm 

3. В 13.20 уже всему классу явиться на спортивную площадку в составе двух команд: 

• спортивная сборная класса: 2 папы, 2 мамы, 3 девочки, 3 мальчика (знак отличия у каждого, 
название команды и девиз – обязательно!) 

• фан-клуб спортивной сборной: 26 товарищей по классу и родители (гремелки, шуршалки, 
кричалки, плакаты – по желанию; однако, каждая из них может принести спортивной сборной 
дополнительные баллы) 

4. В 14.15 всем-всем построиться на торжественную линейку для награждения, произнесения 

клятвы и исполнения гимна гимназии, выучив заранее его припев на английском языке! Гимн 

гимназии на английском языке и в переводе на русский: https://sevgym14.ru/gimn.htm 

5. В 14.30 собраться в классах на чаепитие, организованное советом родителей класса и получить 

именные удостоверения гимназистов! 

5А – КАБИНЕТ 12, 5Б – КАБИНЕТ 13, 5В – КАБИНЕТ 14  

К накрытию допускается 4 родителя в масках и бахилах или сменной обуви, прошедшие 
термометрию, по спискам, заранее представленным классными руководителями на вахту. 

Организационный совет посвящения 
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